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Николай Иванович родился в 1923 г. в селе Бак-
ланка. В 1941 г. ушел на фронт.  Участвовал в боях
в составе Западного, Первого и Второго Белорус-

ского фронтов. Был стрелком на штурмовике
Ил-2, а потом диспетчером на командном пункте.
Штурмовик Ил-2 был грозным оружием войны,

Каждую весну в годовщину Победы мы замечаем, как редеет  строй ветеранов. Вот и в этом году,  в
70-летие Победы в Великой Отечественной войне, не встанут в ряды победителей многие из них.
Мы, учителя и ветераны Каргапольской средней школы имени Героя Советского Союза Н.Ф. Махо-
ва, хотим вспомнить нашего коллегу, участника Великой Отечественной войны Мезенцева Николая
Ивановича, ушедшего из жизни 23 апреля 2015 года.

Âîéíà ãëàçàìè äåòåéÄåíü Ïîáåäû - îñîáåííûé ïðàçäíèê. Ýòî äåíü âîñïîìèíà-
íèé, äåíü ãîðäîñòè çà ñâîþ ñòðàíó, çà ñâîþ Ðîäèíó, çà ñâîé
íàðîä. Íà ìèòèíãàõ, â ðàçãîâîðàõ, â øêîëüíûõ ñî÷èíåíèÿõ -
ïîâñþäó èìåíà è ôàìèëèè òåõ, êòî â òÿæåëûå âîåííûå
ãîäû êîâàë Âåëèêóþ Ïîáåäó.
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Ïàìÿòü ñåðäöà

"Здравствуй, дорогой прадедушка
Пётр Филиппович!

Пишет тебе твой правнук Максим.
Спасибо тебе и твоим товарищам за Великую По-

беду в Великой Отечественной войне. Я знаю тебя
только по воспоминаниям твоей дочери, моей ба-
бушки Вагановой Нины Петровны. Бабушка расска-
зывала, что ты  служил на полевой передвижной стан-
ции 51 авто-батареи. Она говорила, что ты мечтал
стать водителем и стал шофёром, сражался на Ле-
нинградском фронте. А это самое пекло войны - 1942
год. И оттуда не вернулся.  Я знаю, Пётр Филиппо-
вич, что тебя оставляли в штабе писарем, но ты рвал-
ся на фронт и не дал согласия остаться при штабе.
При этом всегда говорил: "Или грудь в крестах, или
голова в кустах". А твои родные, даже получив вес-
точку, что ты без вести пропал, всё равно верили,
что ты живой. Твоя жена, моя прабабушка Юлия
Алексеевна, работала в школе учителем начальных
классов в деревне Вороновой. Поздно вечером, придя
домой, брала в руки гитару, пела и плакала, перечи-
тывала твои письма. Она всю жизнь тебя  любила и
ждала, но так и не дождалась.

Семьдесят лет назад отгремела война, семьдесят
лет мы живём под мирным небом. У твоей дочери
уже взрослые внуки, а сыновья Нины Петровны выб-
рали самую мирную профессию: они выращивают
хлеб.  Благодаря великому подвигу советских солдат
мы достигли многого: человек слетал в космос, дос-
тиг вершин науки, компьютерных технологий.  Мы
разговариваем на родном языке, получаем достой-

самолеты бомбили окопы, наносили удары по скоп-
лениям немецких войск у мостов и переправ.

Николай Иванович участвовал в Бобруйской опе-
рации, боях в Восточной Пруссии, победу встретил
в Германии.  За боевые заслуги был награжден ор-
деном Отечественной войны I степени, орденом
Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг".

После войны Н. И. Мезенцев  около 30 лет прора-
ботал учителем математики в Каргапольской сред-
ней школе. Ученики и коллеги Николая Ивановича
удивительно единодушны в своих воспоминаниях.
Ученики помнят о нем, как о добром и уравнове-
шенном человеке, умеющем спокойно разрешить
любую конфликтную ситуацию. Коллеги отзывают-
ся о нем, как о человеке доброжелательном, спо-
койном, умеющем выслушать и понять. В.В. Мако-
ва  и Н.И. Мартьянова, тогда молодые педагоги, по-
мнят его мудрые советы. Он  умел не назидательно,
а шуткой подвести начинающих коллег к понима-
нию тонкостей учительского мастерства.

Последние годы своей жизни Николай Иванович
прожил в г. Асбесте Свердловской области. Посто-
янно поддерживал связь с друзьями из Каргаполья.
В письмах писал, как скучает по родной каргаполь-
ской земле, вспоминал школу. В Музее истории шко-
лы есть страничка, посвященная  Николаю Ивано-
вичу Мезенцеву. Рядом фотографии его коллег, про-
шедших, как и он, дорогами войны. Школа сохраня-
ет память о них, гордится ими.

Учителя и ветераны МКОУ "КСОШ им. Героя
Советского Союза Н.Ф. Махова".

Ïèñüìî äåäó
ное образование, позже сможем работать там,
где захотим. У нас есть право выбора, а значит,
полноценная жизнь. Спасибо тебе, дорогой пра-
дедушка! Спасибо всем, кто, стоя рядом с тобой,
терпя усталость, голод и смерть, поднимался в
бой!

В нашей стране существует много поисковых
отрядов, нам очень хочется получить весть о том,
что твою могилу кто-нибудь найдёт. Хотя Нина
Петровна и её сын Александр обращались в Кар-
гапольский военкомат, выходили на Подольский
архив, но, к большому сожалению, не было най-
дено никакой информации. Сын Владимир и дочь
Нина очень ждали своего папу. С большой лю-
бовью они всматривались в твоё фото с краси-
вой надписью: "На память любимому спутнику
моей жизни Юле и милым детям: сыну Вове и
дочери Нине".

Я хочу от всего сердца сказать слова бесконеч-
ной благодарности. Благодаря тебе живут твои
дети, внуки, правнуки и радуются жизни. Уже 2
года существует акция "Бессмертный полк". И
ты присутствуешь на митинге, посвящённом Ве-
ликой Победе.  Мы с большой гордостью дер-
жим в руках твой портрет. Память о тебе будет
всегда жить в наших сердцах!

С низким поклоном перед твоим мужеством
твой правнук Максим".

Смоленских Максим,
ученик 10 класса МКОУ
"Журавлёвская СОШ".


